
№ 

п/п
Районы

Наименование 

заболевания

Наименование 

хозяйств

дата и № 

установления 

ограничений

территория помещения 

для содержания 

крупного рогатого 

скота, расположенного 

по адресу: д. № 54, 

деревня Чаща 

муниципального 

образования 

Кикнурское сельское 

поселение Кикнурского 

района Кировской 

области

Распоряжение 

управления 

ветеринарии 

Кировской области от 

08.12.2020 № 1287-р

территория деревни 

Цекеево 

муниципального 

образования 

Кикнурский 

муниципальный округ 

Кировской области

Распоряжение 

управления 

ветеринарии 

Кировской области от 

10.12.2021 № 2812-р

Трихинеллёз 

диких животных

территория 

муниципального 

образования 

Кикнурский 

муниципальный округ 

Кировской области

Распоряжение 

управления 

ветеринарии 

Кировской области от 

20.09.2022 № 121-Р

Неблагополучные пункты на территории Кировской области на 18.11.2022

1 Кикнурский

Лейкоз крупного 

рогатого скота



2 Малмыжский
Лейкоз крупного 

рогатого скота

 территория 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства, 

расположенного 

вблизи села Калинино 

муниципального 

образования 

Калининское сельское 

поселение 

Малмыжского района 

Кировской области, и 

территория села 

Калинино 

муниципального 

образования 

Калининское сельское 

поселение 

Малмыжского района 

Кировской области

Распоряжение 

управления 

ветеринарии 

Кировской области             

от 06.12.2021                                

№ 2805-р

отдельная территория 

муниципального 

образования 

Пустошенское сельское 

поселение Оричевского 

муниципального 

района Кировской 

области

Распоряжение 

управления 

ветеринарии 

Кировской области от 

26.04.2022 № 61-р

отдельная территория 

муниципального 

образования 

Коршикское сельское 

поселение Оричевского 

муниципального 

района Кировской 

области

Распоряжение 

управления 

ветеринарии 

Кировской области от 

14.09.2022 № 118-Р

3 Оричевский
Трихинеллёз 

диких животных



территория 

муниципального 

образования 

Адышевское сельское 

поселение Оричевского 

района Кировской 

области

Распоряжение 

управления 

ветеринарии 

Кировской области от 

20.09.2022 №122-Р

территория деревни 

Дубовская I 

муниципального 

образования 

Санчурский 

муниципальный округ 

Кировской области

Распоряжение 

управления 

ветеринарии 

Кировской области от 

14.11.2022 №155-Р

территория деревни 

Большая Удюрма 

муниципального 

образования 

Санчурский 

муниципальный округ 

Кировской области

Распоряжение 

управления 

ветеринарии 

Кировской области от 

01.11.2021 № 2447-р

5 Советский
Трихинеллёз 

диких животных

территория 

муниципального 

образования 

Греховское сельское 

поселение Советского 

района Кировской 

области

Распоряжение 

управления 

ветеринарии 

Кировской области от 

23.08.2022 № 108-р

4 Санчурский
Лейкоз крупного 

рогатого скота

3 Оричевский
Трихинеллёз 

диких животных



6 Яранский
Лейкоз крупного 

рогатого скота

территория села 

Каракша и деревни 

Винокурово 

муниципального 

образования 

Шкаланское сельское 

поселение Яранского 

района Кировской 

области

Распоряжения 

управления 

ветеринарии 

Кировской области                               

от 07.12.2021                                       

№ 2807-р,                                    

от 16.12.2021                                                  

№ 2824-р


